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Цель промпарка «Вологда-Восток» 
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Задачи создания Промпарка

1. Улучшение инвестиционного и предпринимательского
климата в городе Вологде и Вологодской области.

2. Привлечение в город новых предприятий, технологий,
инвестиций.

3. Создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

4. Содействие модернизации и повышению капитализации
существующих предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ),
работающих в границах Промпарка.

5. Увеличение налогооблагаемой базы бюджетов различных
уровней.

6. Решение задачи импортозамещения по отдельным видам
продукции.

7. Рост благосостояния и качества жизни населения.
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Предпосылки создания Промпарка

1. Выгодное расположение и транспортная доступность г.Вологды.

2. Наличие емкого внутреннего рынка сбыта для продукции, производимой и
планируемой к производству предприятиями - резидентами Промпарка.

3. Обеспеченность Вологодской области и г.Вологды квалифицированными
кадрами.

4. Обеспеченность региона сырьевыми ресурсами для создания
высокотехнологичных производств в области деревообработки,
металлообработки, пищевой промышленности, стройиндустрии.

5. Наличие удобной площадки с развитой инженерной, логистической,
производственной и социальной инфраструктурой.

6. Наличие правовой и методической базы, а также инфраструктуры в сфере
поддержки малого и среднего бизнеса.

7. Неудовлетворенный спрос со стороны предприятий МСБ на земельные участки
и площади для открытия производств.

8. Наличие действующих предприятий на территории Промпарка.
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Время в пути до Вологды

Автотранспортом:
из Москвы – 5 часов
из Санкт-Петербурга – 7 часов

Железнодорожным транспортом:
из Москвы – 9 часов
из Санкт-Петербурга – 12 часов

Авиатранспортом:
из Москвы – 1 час
из Санкт-Петербурга – 1 час

Вологда расположена вблизи от главных мегаполисов
страны – Москвы и Санкт-Петербурга, зарубежных рынков
Северной Европы

Транспортная доступность города Вологды

Через город проходят важнейшие транспортные
магистрали:
 железнодорожные (Москва – Воркута, Москва –

Архангельск, Санкт-Петербург – Екатеринбург, Санкт-
Петербург – Астана);

 автомобильные дороги федерального 
и межрегионального значения (Москва – Архангельск, 
Вологда – Новая Ладога);

 Волго-Балтийский водный путь;
 воздушный коридор Европа – Азия.
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Наличие рынка сбыта для продукции 
предприятий – резидентов Промпарка

В радиусе 700 км
от города Вологды:

 проживает около 
50 млн. чел.  (или треть 
населения Российской 
Федерации) –
потенциальных 
потребителей продукции;

 расположены 
крупнейшие мегаполисы 
Российской Федерации 
Москва и Санкт-Петербург;

 находятся самые 
большие  в стране рынки 
сбыта продуктов питания, 
стройматериалов и др.
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Основные показатели развития г. Вологды

* Крупные и средние организации.

Объем работ, выполненных в строительстве, 
млрд рублей

Инвестиции в основной капитал*,
млрд рублей

Объем потребительского рынка,
млрд рублей

Объем промышленного производства*,
млрд рублей
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Рейтинги города Вологды

30 место Топ-30 лучших городов России для бизнеса
(2010 год) 

13 место в Топ-20 российских гармоничных городов 
(2010 год) 

50 место в Топ-100 лучших городов России
(2012 год) 

37 место в рейтинге «Лучшие города России
по привлекательности для бизнеса» (2011 год)

1 место во Всероссийском конкурсе лучших 
городских практик – «Самый гармоничный для 
жизни и бизнеса город» (2012 год)
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Кадровые ресурсы Вологодской области

В 2011 году в Вологодской области:

117,7 тыс. чел. было занято в промышленном комплексе. Из них 98,9 тыс.
чел. трудились на обрабатывающих производствах.

8,5 тыс. студентов обучалось в вузах по техническим специальностям.

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Среднегодовая 
численность занятых
в экономике, тыс. чел.

611,3 595,3 598,1 586,0

в том числе 
в промышленном 
производстве, тыс. чел.

153,5 142,3 146,8 117,7

Удельный вес занятых
в промышленном 
производстве в общей 
численности занятых 
в экономике области, %

25,1 23,9 24,5 20,1

Характеристика трудовых ресурсов Вологодской области Распределение студентов вузов по группам технических 
специальностей в 2011 году
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Ресурсная база Вологодской области

Лес занимает 69,6% территории Вологодской области. Общий запас древесины
оценивается в 1682,6 млн. куб. м, что составляет 2% от общероссийских
показателей и 16% от показателей СЗФО.

Металл, выпускаемый компанией ОАО «Северсталь». Объем отгруженных
товаров металлургического производства и производства готовых
металлоизделий в 2011 г. составил 253,1 млрд. руб. В Вологодской области
выплавляется каждая 16 тонна российской стали, регион занимает второе место
среди субъектов РФ по выплавке стали.

Сельскохозяйственная продукция, производимая в Вологодской области широко
известна за пределами региона. В январе-октябре 2012 года произведено
продукции растениеводства на сумму 5,2 млрд. руб., продукции животноводства
на 11,5 млрд. руб. В Вологодской области расположено 30,2% посевных площадей
СЗФО, производится 25,4% молока, а также выращивается 12,1% скота.

Запасы минерально-сырьевых ресурсов Вологодской области оцениваются
в 266,5 млрд. руб. Удельный показатель минерально-сырьевых ресурсов,
приходящийся на один кв. км площади, составляет 1,8 млн. руб., или 5,3%
от общероссийских показателей. 10



Схема размещения Промпарка
на территории города Вологды
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Почему выгодно создавать предприятия 
на площадке промпарка «Вологда-Восток»?

1. Территория Промпарка находится непосредственного в городе и в
тоже время там нет жилья. Это позволяет резидентам
пользоваться социальной и бизнес-инфраструктурой областного
центра и не создает проблем с формированием санитарно-
защитных зон.

2. Действует максимально комфортный режим налогообложения.
Практически все региональные и муниципальные налоги и сборы
находятся на минимально возможном уровне.

3. Нет проблем с кадрами. Вологда - традиционный центр
размещения обрабатывающих производств. В городе работают
сильные организации высшего и среднего профобразования.

4. Относительно низкая стоимость земли.

5. Площадка достаточно освоена с инженерной точки зрения.

6. Активная поддержка и продвижение резидентов Промпарка
со стороны органов власти и управляющей компании.
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Земельные участки на территории 
Промпарка
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№ Наименование Площадь, 

га

Постановления АГВ* об утверждении схемы 

расположения земельного  участка на кадастровом 

плане территории

Проведение кадастровых работ

(кадастровый паспорт)

1 этап (2013 год)

1 ул. Элеваторная 0,9 Постановление АГВ от 24.05.2013 №4145 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203007:418

2 ул. Элеваторная 1,0 Постановление АГВ от 22.05.2013 №4059 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203005:119

3 ул. Элеваторная 1,1 Постановление АГВ от 24.05.2013 №4147 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203006:23

4 ул. Элеваторная 1,6 Постановление АГВ от 22.05.2013 №4059 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203005:120

5 ул. Элеваторная 3,6 Постановление АГВ от 24.05.2013 №4181

6 ул. Элеваторная 4,8 Постановление АГВ от 27.08.2013 №6828 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203009:1025

7 ул. Элеваторная 8,8 Постановление АГВ от 24.05.2013 №4146 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203008:501

8 ул. Промышленная 0,4 Постановление АГВ от 29.08.2013 №6898 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203009:1024

9 ул. Промышленная 1,3 Постановление АГВ от 13.06.2013 №4789 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203009:1006

10 ул. Промышленная 6,9 Постановление АГВ от 09.04.2013 №2977 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203007:417

11 ул. Промышленная 7,1 Постановление АГВ от 24.05.2013 №4182 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203009:1005

12 ул. Промышленная 6,6 Постановление АГВ от 05.07.2013 №5471 Получен кадастровый паспорт 35:24:0203009:1015

13 ул. Турундаевская 0,4 Постановление АГВ Получен кадастровый паспорт 35:24:0203004:0096

Итого по I этапу: 44,5

2 этап (2014 год)

14 ул. Элеваторная 22,0 Постановление АГВ 35:24:0203005:116 (аренда)

15 ул. Элеваторная 33,6 Постановление АГВ 35:24:0203006:20 (бессрочное пользование)

16 ул. Элеваторная 3,3 Постановление АГВ 35:24:0203005:64 (аренда)

17 ул. Элеваторная 2,2 Постановление АГВ 35:24:0203009:415 (аренда)

18 ул. Элеваторная 5,5 Постановление АГВ 35:24:0203009:416 (аренда)

19 ул. Элеваторная 3,5 Постановление АГВ 35:24:0203008:386 (аренда)

20 ул. Промышленная 1,9 Постановление АГВ 35:24:0203008:385 (аренда)

21 ул. Промышленная 2,6 Постановление АГВ 35:24:0203007:41 (аренда)

22 ул. Промышленная 148, Постановление АГВ 35:24:0203009:418 (часть участка) (аренда)

23 ул. Элеваторная 68,2 Постановление АГВ 35:24:0203007:40 (собственность)

Итого II этапу: 290,6

Итого: 335,3

Земельные участки на территории 
Промпарка

План-график по формированию земельных участков в промышленном парке «Вологда-Восток»
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Правовая и методическая база

 Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до
2020 года (http://www.vologda-oblast.ru)

 Стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «ВОЛОГДА - КОМФОРТНЫЙ
ГОРОД» (http://vologda-portal.ru)

 Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства Вологодской области на 2013-2016 годы»
(http://www.regionz.ru)

 Постановление Правительства Вологодской области от 28 июля 2008 года №1469 «Об
утверждении положения об организации и осуществлении межмуниципальных
инвестиционных проектов (индустриальных парков)» (http://www.russian-north.com)

 Закон Вологодской области от 31.05.2010 №2308-ОЗ «Об участии Вологодской
области в государственно-частном партнерстве» (с последующими изменениями)
(http://www.vologda-oblast.ru)

 Концепция кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до
2020 года «ВОЛОГДА – ГОРОД ПРОФЕССИОНАЛОВ» (http://vologda-portal.ru)

 Закон Вологодской области от 02.04.2013 №3023-ОЗ «Об инвестиционном налоговом
кредите» (http://www.vologda-oblast.ru)

 Закон Вологодской области от 23.04.2013 №3046-ОЗ «О государственном
регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории Вологодской области и о внесении изменений
в отдельные законы области» (http://www.vologda-oblast.ru) 15



Направления деятельности предприятий –
резидентов Промпарка

В процентах указана доля отрасли в общем объеме продукции, отгруженной предприятиями,
расположенными на площадке Промпарка 16



Размещение действующих предприятий 
на территории Промпарка
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Перспективный план развития

Перспективный план развития согласно 
проекта Генерального плана города Вологды
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Схема расположения автомобильных 
и железных дорог в Промпарке
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Существующая схема водоснабжения
на территории Промпарка
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Существующая схема канализации 
на территории Промпарка
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Существующая схема сетей газопроводов 
на территории Промпарка
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Существующая схема электроснабжения 
территории Промпарка
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Существующая схема теплоснабжения 
территории Промпарка
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Схема расположения организаций 
инженерной инфраструктуры

ООО «Управление 
механизации» №1

ОАО «ТГК-2» Вологодская ТЭЦ

ООО «Энерготехснаб»

ДОАО «Вологдаэлектрогаз»

ООО «Сенако»

ОАО «Нефтебаза 
Лукойл»

ОАО «Промхимпорт»

ООО «РЖД» 
погрузочно-разгрузочная 

ст. Вологда-Пристань

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
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Схема расположения санитарно-защитных 
зон на территории Промпарка

Ориентировочные СЗЗ Утвержденные СЗЗ 26



Налоговые льготы для предприятий 
- резидентов*

 Транспортный налог

 Налог на землю

 Налог на прибыль

 Срок предоставления льгот

Ставка налога на прибыль будет снижена до 2% (федеральный бюджет) сроком 
на 7-10 лет.

До 0%

До 0%

До 13,5%

До 5 лет

* Закон Вологодской области «Об инвестиционном налоговом кредите» и Закон Вологодской области
«О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории Вологодской области»
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1. Создание условий для инвестиционного и социально-
экономического развития города и региона.

2. Создание более 3000 новых рабочих мест.

3. Увеличение выпуска продукции предприятиями
Промышленного парка до 16 млрд. руб. в год.

4. На каждый вложенный рубль бюджетных средств
в инфраструктуру Промпарка ожидается привлечение
не менее 43 рублей частных инвестиций в развитие
производства.

5. Создание более 40 предприятий малого и среднего
бизнеса, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

6. Бюджетный эффект от реализации проекта за 10 лет
составит более 7,6 млрд. руб.

Ожидаемые результаты проекта к 2022 году
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ОАО «Корпорация развития Вологодской области»

Генеральный директор
Перфильев Александр Михайлович

телефон: (8172) 56-54-52
http://www.invest35.ru

Департамент стратегического планирования и инвестиционной политики 
Администрации города Вологды

Начальник Департамента 
Задумкин Константин Алексеевич 

телефон: (8172) 72-81-07
http://invest.vologda-portal.ru

Контактная информация

Правительство Вологодской области

Заместитель Губернатора Вологодской области
Кожевников Алексей Викторович

телефон: 72-11-35
http://vologda-oblast.ru
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